
№ Наименование 

объекта 

Назначение Средства обучения и воспитания 

 

1. 

 

Музыкальный зал 

 

Организация музыкальной и 

досуговой, двигательной и 

игровой, коммуникативной 

деятельности 

В детском саду ведется целенаправленная работа по созданию и обогащению 

музыкальной предметно-развивающей среды. Музыкальный зал эстетично 

оформлен, продуманы «творческие» зоны, которые позволяют сделать зал 

полифункциональным:  

- концертная зона -центральная стена, оформленная в соответствии с временем 

года и тематикой проводимых мероприятий;  

- зона непосредственной образовательной деятельности (слушание, пение, 

статичные музыкально-дидактические игры), оборудование: мебель (стульчики, 

столы, мольберт для наглядных пособий) , инструмент педагога (Фортепиано 

Rubinstein , Музыкальный центр Pioneer,  Аудиосистема Samsung, Проектор 

ViewSonic, экран, магнитофон Sony, ноутбук Dell, телевизор LG, индукционная 

петля ( приемник + микрофон).  

 - зрительный зал – оборудование: стулья, скамейки для зрителей;  

- кабинет музыкальных руководителей – оборудование: шкафы для хранения 

детских музыкальных инструментов, игрушек, библиотеки, учебно-методических 

пособий - библиотека по направлению «Музыка» содержит научно-

методическую литературу, хрестоматийный материал, литературу для 

организации праздников и досугов, подписные издания – журнал «Музыкальный 

руководитель», «Справочник музыкального руководителя», «Музыкальная 

палитра». С целью обеспечения в зале чистого воздуха разработаны графики 

проветривания и влажной уборки. На окнах шторы. Образовательный процесс по 

направлению «Музыка» оснащен средствами обучения и воспитания :  детские 

музыкальные инструменты: металлофон + палочки (8 шт.), ксилофон +8палочек 

(4 шт.), трещотка (круговая,двойная,большая), трещотка (4 шт.),  клависы 

большие – 1 шт., маракас (средний,дерево) – 2 шт., Маракас (маленький, пластик) 

– 8 шт., Маракасы (пластик-2 игровых набора - 23-13-8см) – 4 шт., ложка 

деревянная (распис.хохлома с позолотой) – 30 шт., ложки (деревянные) – 12 шт., 

кастаньеты (деревянные, с ручкой) – 2 шт.,  бубенцы на пластмассе (15-15-5) – 12 

шт., треугольники металлические (№4, №6,) – 2 шт., барабаны +24палочки 

(львенок-17-16см6см) – 12 шт., кастаньеты (без ручки, пластик) – 20 шт., 

саксофон («Аэлита»-20см-13-7см), труба (Корнет «Аэлита»-26см-7см-12) – 1 шт., 



дудочка (19см- 6см-6) – 1 шт., колокольчики – 8 шт., - игрушки – озвученные и 

не озвученные; - учебно-методический комплект по разделам: портреты 

композиторов, иллюстрации, соответствующие тематическому годовому плану, 

репродукции картин художников, настольно-музыкальные дидактические игры, 

атрибуты для плясок, игр, инсценировок; - костюмы и реквизиты для 

театрализованной деятельности – полный комплект - 

2. Физкультурный зал Организация и проведение 

мероприятий по физической 

культуре: утренняя гимнастика, 

непосредственно 

образовательная деятельность по 

фи- зической культуре, 

спортивные праздники, досуги, 

проведение занятий 

Зал оснащен спортивным стандартным и нестандартным оборудованием для 

проведения занятий и выполнения спортивных упражнений. Оборудовано место 

для хранения спортивного инвентаря. Рабочее место инструктора оснащено 

письменным столом. В кабинете находится шкаф для хранения библиотеки 

(научно-педагогическая, методическая литература, литература по работе с 

родителями по физическому развитию дошкольников), мелкий спортивный 

инвентарь. Имеется крупное спортивное оборудование – шведские стенки, 

скамейки, доски гладкие с зацепами, доски гладкие без зацепов, ребристые 

доски, лестницы для лазания, батут, маты, мягкие модули для подлезания, 

лабиринт для лазания, стойки для прыжков в высоту, балансиры,  кольцеброс, 

стойка с корзиной для метания мяча. В физкультурном зале полный комплект 

спортивного инвентаря: гимнастические палки – 20 шт., канат для перетягивания,  

кольцеброс напольный ., мячи – 10 шт., комплект спортинвентаря для 

выполнения общеразвивающих упражнений – флажки, платочки, ленты, гантели, 

обручи (большие и малые) и др., скакалки, прыгающие мячи с ручкой – 3шт. 

3. Кабинет учителя-

логопеда 

Обеспечение 

специализированной помощи 

детям дошкольного возраста с 

нарушениями речи: 

консультативно- 

диагностической; коррекционно- 

образовательной; коррекционно- 

воспитательной. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Рабочее место учителя-

логопеда оснащено письменным столом, стулом, стенкой из шкафов для 

хранения литературы, научно- методических пособий, учебно-методических 

материалов. Кабинет состоит из нескольких зон:  

- Зона консультативной работы;  

- Зона организационно-планирующей деятельности – помогает эффективно 

организовать профессиональную деятельность. – оснащена ноутбуком и 

музыкальным центром, портативной колонкой, а так же учебными аудио и видео 

комплектами:  

- Зона диагностики и коррекционной работы – стимулирует психическую 

активность детей.  Здесь расположены столы ( 10шт) для диагностики, групповой 



и индивидуальной коррекции, стулья (11 шт). Зона оборудована шкафами с 

учебно-дидактическим и игровым материалами: диагностический материал для 

обследования речи, звукопроизношения и фонематического восприятия 

дошкольников; для коррекционной работы: музыкальные инструменты, игрушки 

и наборы для развития слухового внимания; игрушки, развивающие игры, игры-

шнуровки, доски Сегена, пирамидки, кубики, наборы, блоки, конструкторы, 

мозаики, вкладыши для развития мышления, зрительного внимания и памяти; 

мячи, игры, конструкторы, мозаики, раскраски, тренажеры для развития общей и 

мелкой моторики; трубочки, ватные шарики, мыльные пузыри, воздушные шары, 

свистульки, стойка,  бумажные наборы для развития речевого дыхания; 

демонстрационный материал, игрушки и дидактические игры для развития 

фонематического слуха; комплекты развивающих карточек, наборы игрушек, 

демонстрационный материал, развивающие игры для автоматизации и 

дифференциации звуков; развивающие игры,  игрушки, игры-занятия, 

дидактические игры, наборы геометрических фигур, животных, игры-лото, 

демонстрационный материал, речевые тренажеры с учетом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно-

развивающей работы. Эта зона способствует сосредоточенности и концентрации 

внимания дошкольников. 

 - Зона коррекции звукопроизношения оборудована столом, стульями 2 шт, 

настенным зеркалом, методическими пособиями необходимыми при 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков, рабочими тетрадями, 

одноразовыми инструментами и другим оборудованием необходимым для 

реализации коррекционных занятий.  

Технические средства: 

DVD микросистема MMK-702U ,Ноутбук Dell, Микрофон Dialog, Система с 

подсвечиваемой клавиатурой EduPlay, Smart стол, Компьютерная программа 

«Специальные образовательные средства». 

Имеется напольная магнитная доска. 

 

4. Кабинет педагога-

психолога 

Содействие сохранению 

психологического здоровья 

участников образовательного 

Техническое оснащение кабинета педагога-психолога: ноутбук; принтер цветной 

- 1; набор видеофайлов, слайдов, аудиофайлов  - позволяет максимально 

эффективно использовать рабочее время (проведения занятий с детьми, 



процесса. Обеспечение 

психологической поддержки 

всем участниками 

образовательного процесса через 

оказание индивидуальной и 

групповой психологической 

помощи. Оказание комплексной 

психологической помощи всем 

субъектам образовательного 

процесса. 

использования здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

(физкультминутки, гимнастика для глаз), обработки и систематизации 

результатов обследований, создания банка психологических данных, создания 

наглядно-дидактического пособия и раздаточных материалов к проведению 

диагностической и коррекционно-развивающей работы и т.п.) Пространство 

кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей предметной 

среды детского сада и предназначен для реализации всех направлений 

деятельности педагога-психолога:  

- Зона первичного приема и консультативной работы совмещена с рабочей 

зоной. В данной зоне находится нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагога- психолога; организационно-методическая документация педагога-

психолога; специальная документация, обеспечивающая содержательную и 

процессуальную стороны профессиональной деятельности педагога-психолога; 

библиотека практического психолога, включающая периодические издания; 

библиотека для родителей; материалы для консультативной, профилактической и 

просветительской работы с педагогами и родителями.  

- Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы включает в 

себя набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения 

коррекционно-развивающей работы; картотеку игр и упражнений для развития и 

коррекции познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной и 

личностной сферы.  
 Так же работу с детьми педагог-психолог проводит в сенсорной комнате, которая 
поделена на зоны: 

- Игровая зона оснащена ковром и стеллажом с набором игрушек и настольных 

игр (дорожка «Здоровья», мячики, скакалки, игры с прищепками, куклы (девочка, 

мальчик, семья людей, семья животных, пальчиковые куклы, сказочные герои, 

куклы- перчатки и др), пирамидки, вкладыши, кубики, цветные палочки 

Кюизенера, счетный материал, мисочки, лото, домино и т.п.). 

 - Зона релаксации (уединения) и снятия психо-эмоционального напряжения 

оснащена мягкими модулями, мягкими креслами-грушами , ковриком, 

игрушками-сюрпризами с включением света, цвета и звуков; массажными 

мячиками, мячиками-антистресс, мягкими игрушками, подушками, кувшин 

проблем «Крик души», «Ведро гнева» и др.); музыкальным центром  и 



комплектом дисков с различными музыкальными композициями, которые имеют 

разное назначение. 

 - Терапевтическая зона оснащена центром «Песок-вода» с игровым 

оборудованием; песочницей с кинетическим песком, набором мелких игрушек 

(киндер- игрушки, стеклярусы, бусины и др.); набором материалов для детского 

творчества, мыльные пузыри, бумага разной фактуры); Пузырьковые колонны , 

настенные сенсорные доски-2шт, сухим бассейном с разноцветными шариками. 

5.  Кабинет учителя-

дефектолога, 

сурдопедагога            

( класс) – всего 4  

Обеспечение 

специализированной помощи 

детям дошкольного возраста с 

нарушением слуха 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми с нарушением слуха. Рабочее 

место учителя-дефектолога оснащено письменным столом, стулом, стенкой из 

шкафов для хранения литературы, научно- методических пособий, учебно-

методических материалов.   

Зона групповой и индивидуальной коррекционной работы – стимулирует 

психическую активность детей.  Здесь расположены столы для диагностики, 

групповой и индивидуальной коррекции, стулья . Зона оборудована шкафами с 

учебно-дидактическим и игровым материалами: диагностический материал для 

обследования детей, для коррекционной работы: музыкальные и шумовые 

инструменты, игрушки и наборы для развития слухового внимания; игрушки, 

развивающие игры, игры-шнуровки, доски Сегена, пирамидки, кубики, наборы, 

блоки, конструкторы, мозаики, вкладыши для развития мышления, зрительного 

внимания и памяти; мячи, игры, конструкторы, мозаики, раскраски, тренажеры 

для развития общей и мелкой моторики; демонстрационный материал, игрушки и 

дидактические игры; комплекты развивающих карточек, наборы игрушек, 

демонстрационный материал, развивающие игры,  игрушки, игры-занятия,  , 

наборы геометрических фигур, животных, игры-лото, таблички. Эта зона 

способствует сосредоточенности и концентрации внимания дошкольников. 

На стене висит магнитная доска. 

Техническое оснащение кабинета: сурдологический тренажер «Глобус», smart –

стол. 

 

6. Кабинет учителя-

дефектолога – всего 5 

Обеспечение 

специализированной помощи 

детям дошкольного возраста со 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми со сложными нарушениями в 

развитии и ЗПР. Рабочее место учителя-дефектолога оснащено столом, стулом, 



сложными нарушениями в 

развитии, с ЗПР 
стенкой из шкафов для хранения литературы, научно- методических пособий, 

учебно-методических материалов.   

Зона подгрупповой и индивидуальной коррекционной работы – стимулирует 

психическую активность детей.  Здесь расположены столы для диагностики, 

подгрупповой и индивидуальной коррекции, стулья . Зона оборудована шкафами 

с учебно-дидактическим и игровым материалами: диагностический материал для 

обследования детей, для коррекционной работы: музыкальные и шумовые 

инструменты, игрушки и наборы для развития слухового внимания; игрушки, 

развивающие игры, игры-шнуровки, доски Сегена, пирамидки, кубики, наборы, 

блоки, конструкторы, мозаики, вкладыши для развития мышления, зрительного 

внимания и памяти; мячи, игры, конструкторы, мозаики, раскраски, тренажеры 

для развития общей и мелкой моторики; демонстрационный материал, игрушки и 

дидактические игры; комплекты развивающих карточек, наборы игрушек, 

демонстрационный материал, развивающие игры,  игрушки, игры-занятия,  , 

наборы геометрических фигур, животных, игры-лото, таблички. Эта зона 

способствует сосредоточенности и концентрации внимания дошкольников. 

Техническое оснащение кабинета: smart-доска, магнитофон. 

 

7. 

 

Групповые комнаты 

 

Помещения 6 групп обеспечивают 

круглосуточное  пребывание детей, 

помещения 3 групп обеспечивают 

12 часовое пребывание, 1 группа - 

кратковременное пребывание. Все 

группы приспособлены для сна и 

отдыха воспитанников, для 

проведения непосредственно- 

образовательной деятельности, 

игровой, самостоятельной 

деятельности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает художественно- 

эстетическим требованиям и нормам СанПиН, обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Каждая возрастная группа имеет: - раздевалку; - буфетную; - комнаты 

гигиены (умывальная, туалетная); - игровую; - спальную комнату. Группы 

оборудованы необходимой мебелью с учѐтом гигиенических и педагогических 

требований. Предметно-пространственная среда групп обеспечивает: - 

реализацию различных образовательных программ;  учет возрастных 

особенностей детей. Насыщенность среды групп соответствует содержанию 

Программы и возрастным особенностям детей: достаточное количество игрового 

материала, большой выбор разных конструкторов. Образовательное 

пространство достаточно оснащено средствами обучения и воспитания: имеются 

наборы иллюстраций и картинок по всем направлениям Программы, дос- 

таточное количество расходного материала, имеются предметы народно-



прикладного творчества. Каждая группа оснащена техническими средствами 

обучения: телевизор (всего – 6 штук), ноутбук (всего в группах – 3 штуки); 

магнитофоны (10 штук) . Есть условия для сканирования и копирования 

образовательных материалов ( в метод. кабинете). В каждой возрастной группе 

имеется мини-библиотека, содержащая детскую художественную, методическую 

и педагогическую литературу, серии демонстрационных картин в соответствии с 

возрастом. Большое количество мягких модулей дает возможность 

полифункционального использования, быстрой трансформации среды, 

вариативность различных пространств. Особое внимание уделено созданию 

достаточных возможностей для движения. 

8. Методический кабинет Кабинет создан для организации 

и руководства образовательным 

процессом в ГДОУ; повышения 

профессионального мастерства 

педагогов, организации работы 

по изучению, обобщению и 

распространению передового 

педагогического опыта. 

Методический кабинет организован и оснащен в соответствии с компонентами 

деятельности: Эргономический компонент – цветовое сочетание, освещение 

помещения, наличие и расстановка мебели ( стол письменный- 4 шт, стулья 7 шт, 

шкафы книжные – 6 шт), оборудование отдельных зон – все ориентировано на 

обеспечение эффективной, безопасной, комфортной профессиональной 

деятельности сотрудников ГДОУ. Информационный компонент – представлен 

разнообразными информационными источниками: - программное оснащение 

педагогического процесса –«От рождения до школы» с учетом ФГОС 

под.редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

; «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста 

Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д.; «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста»  Носкова Л.П., Головчиц Л.А., Шматко Н.Д.; 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Баряева Л., Гаврилушкина О.; «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева ; «Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада» Н.В. Нищева; «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи»  Н.В. Нищева; «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития» С.Г. Шевченко.; Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова 

2010 г 



 

 ; имеются парциальные программы  для детей по развитию театрализованной, 

продуктивной деятельности, социально-коммуникативному развитию , по ИЗО, 

конструированию и ознакомлению с окружающим миром. – методические 

разработки по всем образовательным областям, сконцентрированные по блокам: 

консультации; примерное планирование; примерные конспекты НОД, режимных 

моментов, практический материал; проекты, тематические дни и недели; из 

опыта работы; сценарии праздников, досугов, развлечений; материал по работе с 

родителями; - Библиотечный фонд: расположен в методическом кабинете ГДОУ 

по разделам: - справочная литература, энциклопедии; - нормативная, психолого-

педагогическая, методическая литература – полный комплект, по всем 

направлениям развития ребенка, по всем образовательным областям – 200 штук; - 

Периодические издания: журналы: «Справочник руководителя», «Управление 

ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога 

ДОУ», «Справочник музыкального руководителя», «Дошкольное воспитание», 

«Музыкальный руководитель», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Логопед в ДОУ». – Интернет-ресурсы – есть выход в интернет, в 

наличии полный список Интернет- ресурсов для педагогов и родителей. – 

видеопособия для глухих – 6 штук. Социальный компонент – в методическом 

кабинете создан и классифицирован учебно-методический и наглядно-

дидактический материал для всех участников образовательного процесса .  

- Наглядно-дидактический материал для организации работы  по разделам: 

«Дорожные знаки», «Сюжетные картинки по ПДД», «Как избежать беды» – 

игровой дидактический материал; «Сложные ситуации по дорожной 

безопасности» - подбор сюжетных картинок.  

Технический оснащение – ПК- 3 шт, МФУ черно-белый, принтер цветной, 

ламинатор, ноутбук 2 шт.  

9. Территория  ГДОУ  Детский сад сдан в эксплуатацию в 1971 году. Оборудование и содержание территории 

МБДОУ полностью соответствует требованиям СанПин . Территория учреждения по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Участок ГДОУ озеленен.. 

Территория оснащена прогулочными верандами и постройками для игровой 

деятельности, разбиты кустарники, клумбы.  

10. Прогулочные участки Созданы для организации прогулок. Всего – 10 прогулочных участков – для каждой группы. Теневые навесы 

ограждены с трех сторон. Для хранения игрушек, используемых на территории 



учреждения, колясок, санок, самокатов и др. выделено специальное место. 

Каждый участок оснащен игровым и спортивным оборудованием согласно 

требованиям безопасности. На участках есть закрывающиеся песочницы. 

11. Спортивная площадка Предназначена для организации 

физкультурных занятий на 

воздухе, спортивных игр и 

соревнований, эстафет, 

проведения физкультурных 

праздников, досугов, 

развлечений. 

Имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных движений со 

специальным покрытием; вторая - спортивная площадка для проведения подвижных игр 

и спортивных соревнований. 

12. Медицинский блок Главная задача медицинского 

блока – предоставление гарантии 

на охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; оказание 

срочной медицинской помощи, 

организация и проведение 

мероприятий, по укреплению 

здоровья и снижению 

заболеваемости. 

Помещение медицинского блока состоит из: медицинского, процедурного 

кабинетов.  

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем: 

весы медицинские, ростомер, тонометр с возрастными манжетами, плантограф,  

сантиметровая лента, динамометры кистевые 2-х видов, медицин- ские 

термометры, оториноскоп с набором воронок, шпатели одноразовые и др. В 

медицинском блоке имеется холодильник для хранения вакцин и лекарственных 

препаратов, бактерицидные облучатели, лоток медицинский почкообразный, 

аппарат рота с таблицей Сивцева-Орловой, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые,  шины пневматические (детские и взрослые),  

В медицинском блоке полный пакет расходных материалов: шприцы 

одноразовые с иглами, медицинские перчатки, пипетки, перевязочный материал 

(бинты, лейкопластыри, вата, салфетки), дозаторы для мыла, бумажные 

полотенца, дезинфицирующие средства и др.  

Полностью оборудовано рабочее место медсестры: стол рабочий, стул, кушетка, 

шкафы медицинские для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения 

медицинской документации, стол медицинский, столик инструментальный, 

лампа настольная, бикс большой и малый и др.  

Персональный компьютер, принтер, калькулятор, сейф для хранения 

медикаментов. Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с 

договором между образовательным учреждением и ГУЗ «Тульская ГКБ скорой 

помощи им. Д.Я.Ваныкина. 

13. Пищеблок Основное назначение В состав пищеблока входит: цех первичной обработки овощей, цех вторичной 



пищеблока: обеспечение 

правильного сбалансированного 

питания, в соответствии с 

натуральными нормами, 

отвечающими физиологическим 

потребностям растущего 

организма. Выполнение и 

соблюдение технологии 

приготовления пищи, в 

соответствии с примерным меню. 

обработки овощей, горячий цех, цех готовой продукции, мясорыбный цех, 

раздаточная, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для 

овощей, холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов, 

помещение для хранения уборочного инвентаря. 

 Пищеблок оборудован в соответствии с санитарными нормами, обеспечен всем 

необходимым оборудованием. Санитарно-гигиенический режим пищеблока 

соблюдается в соответствии с СанПин.  

Механическое оборудование, применяемое для первичной обработки продуктов: 

картофеля и овощей ( картофелечистка, овощерезка); обработки мяса и рыбы 

(мясорубка); мытья посуды ( ванны для ручного мытья столовой посуды и ванны 

для мытья кухонной посуды).  

Для сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы) и для продуктов, прошедших 

тепловую об- работку в наличии отдельные мясорубки.  

Для теплового тепловой обработки продуктов имеется (варки, жарки и 

комбинированной обработки): электроплита- 2 шт.,  духовой (жарочный) шкаф. 

Имеется в наличие немеханизированное оборудование: производственные столы, 

стеллажи (шкафы), весы, раковины для мытья рук.  

Холодильное оборудование: холодильник быт. – 4 штуки; холодильные шкафы – 

1 штука. Питьевой режим воспитанников обеспечивается  бутилированной 

водой. 

 


